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Святыни земли Нижегородской

Владимирская Оранская икона 
впервые посетила Саров

Более двадцати лет верующие Саро-
ва участвовали в крестных ходах в село 
Оранки к чудотворной Владимирской 
иконе Божией Матери в дни ее памя-
ти, 6 июля и 8 сентября. А теперь сама 
икона пришла в Саров, и ей поклони-
лось множество горожан.

Согласно преданию, почитание ико-
ны началось в 1771 году, когда в Ниже-
городской губернии свирепствовала 
чума. Владимирскую Оранскую икону 
крестным ходом обнесли вокруг Ниже-
городского кремля, и моровая язва от-

ступила, «в виде черного облака унес-
лась за Волгу». В благодарность был 
установлен ежегодный крестный ход 
по Нижегородчине с чудотворной ико-
ной из Оранок. Традиция просущество-
вала 150 лет, до революции 1917 года, 
а в 2006 году ее возродили вновь.

Крестный ход несет убранный цвета-
ми список Владимирской Оранской ико-
ны, он тоже чудотворный, ему не менее 
двухсот лет. А оригинал, написанный 
около 1630 года, долгие годы хранил-
ся в Русском музее, и теперь передан 
в Оранский монастырь, пребывает 
в храме во имя Рождества Пресвятой 
Богородицы, в киоте, в котором под-
держивается постоянная температура. 

В этом году крестный ход вышел 
из Оранского монастыря 3 июня и вер-
нулся обратно 19 июня. Небольшую 
часть пути проделали на автобусе. Впер-
вые маршрут крестного хода (около 
400 км) проложен через Кулебаки, Вык-
су, Сосновское, Вознесенское, Саров 
и Ардатов. По благословению о. Не-
ктария икону несут туда, где она еще 
не была, чтобы освятить все вокруг. По-
разительно, что 77-летний архимандрит 
проходил вместе со всеми по двадцать 
и более километров в день.

15 июня в 17 часов икона в сопрово-
ждении восьми крестоходцев и о. Не-
ктария пересекла КПП-3. Ее встречал 
наместник Саровского монастыря игу-
мен Никон, который с большой радо-
стью нес святыню. С пением Иисусовой 
молитвы участники шествия по улицам 
Зернова и Музрукова спустились к мо-
сту через р. Сатис и обнесли чудотвор-
ный образ вокруг Свято-Успенского мо-
настыря – Саровской пустыни. После 
остановки и молитвы у красных врат 
обители, икона торжественно вошла 
в пределы монастыря. 

В храме Серафима Саровского 
перед ней был совершен молебен 
с акафистом, после которого саровча-
не смогли ощутить силу пламенной про-
поведи архимандрита Нектария. Мно-
гие стремились пообщаться со старцем. 
И нескончаемый поток людей с их бе-
дами и невзгодами потек перед обра-
зом Пресвятой Богородицы.

О чем молятся нынешние участни-
ки крестного хода? По словам одного 
из его организаторов Сергея Цветко-
ва, в наши дни моровая язва – это раз-
врат, наркотики и другие болезни со-
временного общества. Также кресто-
ходцев привело в Саров желание по-
благодарить Царицу Небесную за ее 
заступничество во время лесных по-
жаров 2010 года, когда огонь чудом 
отошел от пределов города. Участни-
ки крестного хода становятся свидете-
лями чудесных дел Божиих, которые 

до сих пор совершаются около иконы. 
Были они и в этом году, в селах Епифа-
ново и Большое Окулово. Но многие чу-
деса остаются незамеченными. Люди 
молятся перед иконой, по милости Бо-
жией у них разрешаются проблемы, в т. 
ч. со здоровьем, а они не понимают, от-
куда это, и не благодарят.

Гости рассказали, что Оранская оби-
тель расцветает на глазах. Была достро-
ена колокольня, сейчас строится над-
вратный храм в честь прп. Нектария 
Печерского, небесного покровителя 
наместника монастыря. 

На следующий год крестному ходу 
по Нижегородчине исполнится десять 
лет, и организаторы хотят повторить 
маршрут самого первого шествия. 
За эти годы уже умерли многие люди, 
которые в 2006 году встречали образ 
Царицы Небесной хлебом-солью, а ма-
лые дети выросли...

Ночь икона простояла в храме, 
а 16 июня после Божественной литургии 
покинула пределы Сарова и направи-
лась в Дивеевский монастырь. Архиман-
дрит Нектарий поблагодарил игумена 
Никона за гостеприимство, вручил ему 
копию Оранской иконы и долго пропо-
ведовал о важности почитания Пресвя-
той Богородицы, все никак не желая 
расстаться с саровской паствой.

М.Курякина, фото автора 
и А. Виноградовой

15 и 16 июня в монастырском храме во имя преподобного 
Серафима Саровского пребывала одна из самых почитае-
мых на Нижегородчине икон Божией Матери. Ее принесли 
крестоходцы, возглавляемые наместником Оранского 
Богородицкого мужского монастыря архимандритом 
Нектарием (Марченко).
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Комментарий

Дальнейшее 
возрождение 

монастыря
Глава администрации г. Сарова Валерий Ди-
митров рассказал о взаимодействии Церкви 
и города в вопросах развития Саровского мо-
настыря по итогам совещания, которое про-
вел митрополит Георгий 1 июня в архиерей-
ской резиденции в Арзамасе.

– Мы договорились с владыкой Георгием, чтобы 
совещания, где рассматривается целый комплекс во-
просов, сделать более регулярными и при необходи-
мости проводить их не только в Сарове, но и в Арза-
масе, и в Нижнем Новгороде.

Последнее совещание было связано, в первую 
очередь, с подготовкой к строительству Успенско-
го собора. Уже готов проект фундамента, он прошел 
гос экспертизу и все необходимые согласования с фе-
деральными структурами. Сейчас нужно правильно 
оформить земельный участок. Фактически речь идет 
уже о выдаче разрешения на строительство. Эти под-
готовительные мероприятия занимают, как правило, 
очень много времени. Воссоздание Успенского со-
бора тянет за собой другие масштабные градостро-
ительные проекты. Естественно, возникает вопрос, 
как будет организовано движение автотранспорта, 
когда начнется строительство. Поэтому на совеща-
нии обсуждался вопрос строительства объездной 
дороги и моста через р. Сатис в районе ул. Давиден-
ко. Невозможно реализовать этот проект без под-
держки на федеральном уровне.

Второе направление – это колокольня. Город все 
свои работы завершил, со стороны Нижегородской 
епархии требуются усилия, чтобы завершить роспись 
арки главных ворот монастыря, изготовить сами во-
рота и доделать оставшиеся мелочи. Этот вопрос 
мы курируем совместно с епархией, взаимодейству-
ем и со строителями, которые будут вести заверша-
ющие работы.

И третий вопрос, который обсуждался на сове-
щании, – это все, что связано с монастырем в целом. 
Это и здания монастырского комплекса, и их запол-
нение, и благоустройство склонов. Северный склон – 
зона ответственности администрации, он будет завер-
шен в этом году. Но уже пора делать проект и на юж-
ный склон.

Беседовала А. Виноградова

• В митрополии •

z 11 июня впервые в истории православный архиерей 
освятил Н. Новгород с воздуха, сообщает сайт Ниже-
городской митрополии. Накануне Дня города, совме-
щенного с Днем России, в рамках культурно-просве-
тительского мероприятия «Господи, храни Нижний 
Новгород», с центральной площади Минина и Пожар-
ского, где собрались более тысячи человек, митро-
полит Георгий поднялся над городом на аэростате 
и окропил его святой водой. Полет предварил моле-
бен на площади. Отвечая на вопросы журналистов, 
владыка сказал: «С большим духовным трепетом 
мы сегодня будем проводить молебствие и шествие 
по воздуху, освящая богоспасаемый древний город, 
чтобы он и впредь благословением Божиим процве-
тал и укреплялся. В канун Дня России мы хотим пре-
поднести свой подарок нашему благословенному го-
роду». А на вопрос, не боится ли он полета на шаре, 
архипастырь ответил: «Я – сын летчика. Мой отец 
был летчиком во время Великой Отечественной вой
ны. Поэтому я не боюсь высоты».

Для митрополита Георгия был подготовлен самый 
большой по объему в Нижегородской области аэро-
стат «Александр». Подъем воздушного шара сопро-
вождался песнями в исполнении архиерейского хора 
и аккомпанементом колоколов переносной звонни-
цы. Также в рамках мероприятия была представле-
на культурно-просветительская программа, подго-
товленная Нижегородской епархией.

z В 2016 году Церковь будет отмечать 25-летие со дня 
возвращения в пределы Нижегородской епархии мо-
щей прп. Серафима Саровского. К этой дате в Мо-
сковском районе Н. Новгорода на улице 50 лет По-
беды возводится первый в городе храм в честь прп. 
Серафима Саровского. Для того, чтобы строитель-
ство стало всенародным делом, по благословению 
митрополита Георгия выпущен тираж благотвори-
тельных билетов номиналом 250 рублей – «кирпичи-
ков», названных так, потому что, имена жертвовате-
лей будут наноситься на кирпичи строящегося хра-
ма. Билеты распространяют приходы и монастыри. 
7 июня во всех храмах епархии во время проповеди 
было зачитано воззвание правящего архиерея и нача-
лось распространение билетов. В воззвании, в част-
ности, говорится, что «возвращение мощей прп. Се-
рафима Саровского стало знамением возрождения 
России. Это возрождение продолжается и поныне: 
милостью Божией возрождаются поруганные храмы 
и строятся новые». «Веруем, что Господь по молит-
вам прп. отца нашего Серафима Саровского сохра-
нит и помилует Россию!» – отметил владыка, призы-
вая всех посильно поучаствовать в этом святом деле.

z 8 июня на базе Спасо-Преображенской (Карповской) 
церкви Н. Новгорода, состоялось первое заседание 
ассоциации директоров и педагогов воскресных школ 
Нижегородской епархии. В состав ассоциации вхо-
дят 2 человека от каждого благочиния, собрание воз-
главил руководитель епархиального отдела образо-
вания протоиерей Евгений Худин.
 Было принято решение до 22 июня разработать по-
ложение о деятельности ассоциации, с октября ор-
ганизовать курсы при НДС для директоров и педа-
гогов воскресных школ, провести фестиваль хоров 
среди воспитанников школ, приуроченный к празд-
нованию Казанской иконе Божией Матери и Дню на-

родного единства, устроить соревнование по мини-
футболу, чтобы в состав команд вошли не только 
дети, но и их папы, и учредить «Совет отцов» Ниже-
городской епархии. Следующее заседание планиру-
ется провести в конце августа.

z 6 июня игумен Никон (Ивашков), наместник Саров-
ского и Дудина монастырей, принимал участие в Ве-
ликом освящении Никольского придела Успенского 

храма Дудина монастыря, который расположен в Бо-
городском районе Нижегородской области. Чин Ве-
ликого освящения возглавил митрополит Георгий.
Справка: Дудин монастырь – одна из древнейших 
обителей на Нижегородской земле. Первое упоми-
нание о нем относится к 1408 году. По некоторым 
сведениям, в него заходил прп. Сергий Радонежский 
по дороге из Н. Новгорода. В XVII веке обитель ста-
новится Патриаршим подворьем, достигает расцве-
та, но в 1785 году при Екатерине II Дудин монастырь 
упраздняют. Успенский собор стал приходским хра-
мом для жителей соседнего села Подъяблонного. 
В 1939 году была закрыта и эта церковь. Возрожде-
ние обители началось в 2000х годах и продолжает-
ся по сей день. Активно работы стали проводить-
ся с 2007 года. Главный придел Успенского храма был 
освящен правящим архиереем 2009 году. Возведение 
Никольского придела стало следующим этапом вос-
становительных работ.

• В Сарове •
z 16 июня настоятель Саровского мона-

стыря игумен Никон провел рабочее 
совещание по состоянию пещерного 
комплекса монастыря, а также – пере-
даваемых зданий. В осмотре объектов 
участвовали гл. инженер центра традици-
онной русской культуры «Преображен-
ское» Иван Стрельбицкий (г. Москва), 
руководитель архитектурно-реставраци-
онного центра «Свет Троице-Сергиевой 
Лавры» Виктор Дмитров (г. Сергиев По-
сад) и директор ООО «РИЦ» Юрий Ко-
валь (г. Владимир), которые участвуют 
в восстановлении и мониторинге состо-
яния зданий монастыря. По итогам со-
вещания специалисты подготовят экс-
пертное заключение, где, в частности, дадут оцен-
ку динамики разрушительных процессов в Саров-
ских подземельях и эффективности выполненных 
противоаварийных работ. По словам игумена Ни-
кона, наибольшее опасение вызывает состояние пе-
щерного комплекса, над которым проходит проез-
жая часть, он продолжает осыпаться из-за вибра-
ции автотранспорта.

z 12-14 июня состоялась паломническая поездка уче-
ников воскресной школы при храме Всех Святых, 
а также их родителей и педагогов в Троице-Серги-
еву Лавру. Группа из 30 саровских паломников пу-
тешествовала на автобусе благодаря финансовой 
помощи прихода и фирмы «Пассажир». Ребята по-
сетили обитель прп. Сергия и Черниговский скит 
Лавры, а также Храм Христа Спасителя и Сретен-
ский монастырь в Москве. Многие причастились 
у раки с мощами прп. Сергия.

z 12 июня волонтеры центра «Радость моя!» с помощ-
никами погрузили 1350 кг продуктов питания на ма-
шину Спасского братства (г. Москва), в сотрудни-
честве с которым продуктовая помощь отправля-
ется адресатам. Были переданы также денежные 
средства в сумме 20 тыс. руб. на лекарства инва-
лидам Донецка. Напомним, что второй сбор про-
дуктов для жителей Луганска проходит с 20 мая. 
Планировалось завершить его 15 июня, но, к сожа-
лению, активность саровчан снизилась, продуктов 
собрано в 4 раза меньше, чем за такой же период 
весной. Сбор продолжается.

z В Православно-краеведческом центре «Истоки» 
учебный год для юных экскурсоводов закончил-
ся летней практикой. Сначала они сдали экзамен 
по теме «История монашества и Саровского мо-
настыря». Его принимал духовник центра «Исто-
ки» иерей Владимир Лапшин, он остался дово-
лен знаниями ребят. Затем были три дня практики 

под руководством директора 
экскурсионной службы Саров-
ского монастыря Светланы 
Рубцовой. По благословению 
игумена Никона они посети-
ли места, куда обычные груп-
пы не заходят, например, храм 
Преображения, находящийся 
под куполом храма прпп. Зоси-
мы и Савватия, или монастыр-
ские погреба, которые начина-
ют ремонтировать. Ребята сами 
проводили экскурсии, в том чис-
ле и для взрослых иногород-
них гостей города. 5 июня со-
стоялась традиционная убор-
ка на Дальней пустынке. А впе-
реди – крае ведческий поход.

МИР ВОКРУГ НАС
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 «Мы призываем частные 
клиники отказаться от абортов»

Форум в большом зале Правитель-
ства Белгородской области собрал око-
ло полутысячи  представителей из двад-
цати регионов России, поскольку защи-
та традиционных ценностей необходима 
для выживания народа. Место проведе-

ния было выбрано неслучайно. Програм-
ма «Святость материнства» направлена 
на содействие демографическому росту 
в России, формированию в обществе об-
раза полной семьи с тремя и более деть-
ми как социальной нормы. По словам Н. 
Якуниной, за прошедшие десять лет эта 
Программа помогла сохранить жизни бо-
лее чем 11 тыс. детей. 

Сегодня Белгородская область лиди-
рует в этом направлении, они первыми 
занялись улучшением демографической 
ситуации на региональном уровне. Выде-
лены земельные участки (с инфраструк-
турой) более 2000 многодетных семей, 
ежегодно 5000 семей получают помощь, 
создаются места в детских садах, ведет-
ся индивидуальная работа с семьей, пять 
лет работают государственные и него-
сударственные кризисные центры, а те-
перь стартовал проект «Единая антикри-
зисная служба». В итоге, на Белгородчи-
не идет естественный прирост населе-
ния, за десять лет в три раза сократилось 
число абортов. В 2014 году родилось ре-
кордное число малышей за последние 
20 лет – 17 822.

В рамках конференции работали три 
секции: «Профилактика абортов – резерв 
сбережения нации», «Защита семьи, мате-
ринства и детства в региональных СМИ» 
и «Региональные практики кризисных цент-
ров. Скрытые возможности», на которой 

обсуждали социальное сопровождение бе-
ременных женщин и семей с детьми, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации. 

Л. Чекарева выступала на первой сек-
ции, которая проходила в ОГБУЗ «Об-
ластная клиническая больница Святителя 
Иоасафа», где не делают аборты. На сек-
ции присутствовала Н. Якунина и руково-
дители области. Саровчанка была един-
ственным представителем частных меди-
цинских клиник, и ее доклад вызвал повы-
шенный интерес в связи с тем, что сейчас 
в Госдуме рассматривают новые законо-
проекты о выводе абортов из системы 
ОМС и об их запрете в частных клиниках. 

Всем было интересно, как может эко-
номически выживать частная клиника, 
если она откажется от доходов за счет 
производства абортов. Лариса Александ-
ровна убедительно рассказала о том, 
что на крови экономическое благополу-
чие не построишь. В сети клиник «Акаде-
мия здоровья» с самого начала все было 
нацелено на поддержку семейных цен-
ностей и сохранение беременности. Не-
которые женщины с проблемами здоро-
вья наблюдаются там все девять меся-
цев беременности, а когда у них рожда-
ются малыши, оформляют абонентское 
обслуживание у педиатра. За три года 
существования клиника открыла семь 
центров в Нижнем Новгороде и обла-
сти, в Мордовии и Сарове, там оказы-
вают все больше услуг, привлекают луч-
ших специалистов. Лариса Александров-
на уверена: «Причина процветания клини-
ки в том, что мы не нарушаем заповедь: 
«Не убий». Мы не делаем аборты и исполь-
зуем активную рекламу против них, по-
этому Господь нам помогает. Мы даже 

можем позволить себе ряд социальных 
программ». Она выразила готовность с по-
мощью Фонда Андрея Первозванного 
инициировать воззвание ко всем  част-
ным клиникам с предложением отказать-
ся от производства абортов. 

Л. Чекарева: «По словам Натальи Яку-
ниной, в 2014 году 814 тыс. женщин России 
лишили себя радости стать мамой. А ре-
ально их в несколько раз больше, пото-
му что в статистику не входят данные 
частных клиник, которые ни перед кем 
не отчитываются, и прерывания бере-
менности при помощи химических препа-
ратов. Только 23 % хирургических абор-
тов осуществляются по медицинским 
показаниям, а остальные – по желанию 
женщин, причем около половины из них – 
это девочки 1417 лет. Кого могут оста-
вить равнодушным эти цифры, которые 
звучали на форуме?» Лариса Александров-
на рассказала о проекте клиники «Терри-
тория здоровья», когда для старшекласс-
ников проводят уроки здорового образа 
жизни. Во время этих уроков также пла-
нируют предостеречь молодежь от со-
вершения непоправимой ошибки – убий-
ства своего ребенка. А главной профилак-
тикой абортов, по мнению участников 
конференции, должно стать доабортное 
консультирование в медучреждениях.

В заключительном слове митрополит 
Белгородский и Старооскольский Иоанн 
говорил о почитании материнства, кото-
рое идет через Деву Марию: «Благода-
ря Богородице Воплощенное Слово ста-
ло Богочеловеком. Это является осно-
вой для почитания каждой женщины». 

Материалы подготовила М. Курякина

За жизнь 

4 июня в Белгороде прошла  межрегиональная конференция 
«Защита семьи, материнства и детства: задачи и перспективы». 
На ней по приглашению председателя попечительского совета 
Всероссийской программы «Святость материнства» Натальи 
Якуниной выступила главврач сети клиник «Академия здоро-
вья» Лариса Чекарева из Сарова.

Лариса 
Чекарева:

На нем присутствовали главы департаментов город-
ской администрации, наместник Саровского монасты-
ря игумен Никон (Ивашков), благочинный Саровского 
округа протоиерей Александр Долбунов, представите-
ли благочиния и прессы. По предложению председателя 
координационного совета, главы администрации г. Са-
рова  Валерия Димитрова, был расширен состав участ-
ников этого органа, который будет курировать выпол-
нение Программы, а также обеспечивать взаимодей-
ствие светских и церковных структур в рамках действу-
ющего соглашения.

Особенностью программы «Саров благословенный» 
является то, что к ней могут подключаться любые орга-
низации и инициативные граждане. По словам В. Димит-
рова, предложения о сотрудничестве были направле-
ны в КБ-50, Управление соцзащиты и другие организа-
ции. Но пока откликнулся только Федеральный ядерный 
центр, который делегировал в координационный совет 
своего представителя – советника администрации и чле-
на Межсоборного присутствия РПЦ Дмитрия Сладкова.

Участники совета обсудили итоги апрельской еже-
годной конференции «Земля Серафима Саровского», 
на которой горожанам представили программу «Саров 
благословенный». Собравшиеся обменялись мнениями, 
как сделать эти конференции интересными и для со-
трудников РФЯЦ-ВНИИЭФ. Например, В. Димитров 
предложил приглашать на них докладчиков Духовно-
научного центра, чтобы более широкие слои горожан 
могли услышать выступления такого высокого уровня.

Также поднимался вопрос взаимодействия с город-
ским бизнес-сообществом, привлечения его к делам 
благотворительности в рамках программы «Саров бла-
гословенный». Деловые люди много ездят в детские 
дома, но есть масса других важных точек приложения 
сил и средств. Например, В. Димитров отметил как один 
из приоритетных проект по благоустройству памятни-
ка природы «Серебряные ключи»: «Гости города недо-
умевают, почему их везут из Сарова на источник за пос. 
Цыгановка. Спрашивают: «Неужели в городе нет ни од-
ного источника?» Теме благотворительности хотят по-
святить одну из встреч в бизнес-клубе.

Участники заседания отметили необходимость си-
стематического освещения в СМИ хода реализации 

программы «Саров благословенный» и со-
трудничества местных журналистов с ра-
дио «Образ», которое начало вещание 
в Сарове.

Секретарь координационного совета, 
зав. кафедрой теологии СарФТИ Оксана 
Савченко доложила о планах по проведе-
нию 25 сентября XI ежегодной конферен-
ции «Православное лето». Также Оксана 
Валерьевна подняла вопросы финансиро-
вания и наполняемости православно-ори-
ентированных курсов повышения квали-
фикации для педагогов на базе СарФТИ. 
В настоящее время их окончили 484 человека, из  них 
в минувшем учебном году – 86. Было решено продол-
жать эти курсы для педагогов школ, детских садов, си-
стемы дополнительного образования (а в перспекти-

ве, возможно, и для сотрудников департамента куль-
туры и искусства г. Сарова). Курсы начнут работу с 1 ок-
тября и будут включать два модуля: для начинающих 
и уже подготовленных слушателей.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
Соработничество

9 июня прошло заседание координа-
ционного совета программы «Саров 
благословенный».

Программа для всех горожан
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Маршрут крестного хода проходит во-
круг всего города. После воскресной ли-
тургии прихожане направились от храма 
Всех Святых по пр. Мира через Саровский 
монастырь к Ближней и Дальней пустын-
кам прп. Серафима, где были совершены 
молебны. Оттуда крестоходцы прошли 
по улицам Силкина и Харитона к новым 
храмам города, возле которых также со-
вершались молебны. Это храм вмч. и це-
лителя Пантелеимона в больничном го-
родке, храм св. прав. Иова Многостра-

дального у кладбища и строящийся храм 
в честь свв. Царственных страстотерпцев 
на ул. Менделеева. После молебнов свя-
щенники кропили народ святой водой, 
и участники крестного хода продолжа-
ли свой путь с новыми силами. По ули-
цам Садовой и Димитрова крестоходцы 
вернулись к храму Всех Святых. Во вре-
мя шествия друг друга сменяли священ-
ники: Александр Брюховец, Лев Юшков, 
Владимир Кузнецов и Сергий Скузоваткин 
с Даниилом Гатиным. Они вместе с при-

хожанами непрестанно читали акафисты 
и пели молитвы всем святым.

В этом году шествие длилось немно-
го больше обычного, 8 часов, поскольку 
были сделаны дополнительные остановки 
– прихожане храмов во имя святых Пан-
телеимона и Иова Многострадального на-
крыли столы и угощали участников крест-
ного хода. Но самая большая остановка 
была сделана на ул. Садовой, где жите-
ли ряда домов ежегодно готовят обиль-
ную праздничную трапезу для участни-
ков шествия – заговенье на предстоя-
щий Петров пост.

В конце крестного хода иерей Сергий 
Скузоваткин на ступенях храма Всех Свя-
тых совершил помазание прихожан и обра-
тился к ним с пастырским словом. Он упо-

добил крестный ход шествию Христа в мир, 
за которым последовали распятие, вос-
кресение и вознесение Господа. О. Сер-
гий: «Мы несем миру весть о том, что хри-
стианство живет. Пусть оно кажется 
странным для мира, это нормально. Глав-
ное, чтобы в наших сердцах горел огонь, 
терпение и любовь. И это мы должны яв-
лять миру, что бы мы ни делали: строим 
ли мы новые храмы, показываем ли высоту 
христианской жизни, красоту православ-
ной семьи. Все это изображается в крест-
ном ходе по нашему родному городу в пре-
стольный праздник Всех Святых».

М. Курякина, фото автора
Высказывания участников крестно-

го хода читайте на стр. 5

7 июня, в день Всех Святых, в Сарове состоялся крестный ход, 
который с 2001 года ежегодно совершается в престольный 
праздник первого восстановленного храма – во имя Всех Святых. 
В шествии приняли участие более двухсот горожан.

Крестным ходом со всеми святыми

– Наш 
приходской храм на ул. Арзамасской 
в Дивееве посвящен прпмц. великой кня-
гине Елизавете Федоровне. И, само собой 
разумеется, что там должно быть соци-
альное направление работы, так как Ели-
завета Федоровна всей своей жизнью по-
дала нам пример служения любви и мило-
сердия. Для этих целей вдоль северной 
стороны храма будет построено здание 
на уже существующем фундаменте. Тог-
да мы снесем ветхие приходские поме-
щения, а участок перед храмом благо-
устроим, оборудуем на нем игровую пло-
щадку и с Божией помощью установим 
памятник прпмц. Елисавете. При этом 
откроется прекрасный вид на храм. Эту 
идею подсказал нам владыка Георгий.

– Расскажите об основных направ-
лениях работы будущего центра.

– Первое – это срочная социальная 
помощь, поскольку в Дивеево приез-
жают жить социально незащищенные 
люди: многодетные семьи, переселенцы 
из Украины и Молдавии, верующие из раз-
ных концов России, которые устремля-
ются поближе к батюшке Серафиму. Ди-

веево – центр духовной жизни и многие 
считают, что рядом с мощами Препо-
добного легче спасаться, с чем я согла-
сен. Но далеко не всегда приезжие мо-
гут себя обеспечить даже самым необ-
ходимым. Едут, бросив на родине все 
свое имущество и не имея средств к су-
ществованию. Хотелось бы, чтобы наш 
храм стал таким местом, где им всегда 
протянут руку помощи.

Нужна благотворительная столовая, 
чтобы кормить неимущих. Очень востре-
бован гуманитарный склад, чтобы помо-
гать переселенцам одеждой. Хотим так-
же создать сестричество, пусть пока не-
многочисленное, всего три-пять сестер 
милосердия. Кто-то заболел или стало 
плохо в храме – требуется первая ме-
дицинская помощь. Возможно, надо бу-
дет выезжать в деревни Дивеевского 
района для обследования условий жиз-
ни нуждающейся семьи, пожилого че-
ловека или инвалида, чтобы понять, чем 
им можно помочь, и при необходимости 
(если человек немощен, не может сам 
подъехать в храм) привезти гуманитар-
ную помощь.

Думаю, что медицинское образование 
могут иметь не все сестры милосердия. 
Для них наиболее важно сознательное 
желание по-христиански служить ближ-
нему. Но мы планируем сотрудничество 
с Центральной районной больницей и соз-
дание у себя пункта первой медицинской 
помощи.

Приход Елисаветинского храма по-
сещает много многодетных семей. В по-
мощь им мы хотим обустроить Комна-
ту матери и ребенка. В этом помещении 
мама сможет покормить или перепеле-
нать малыша, успокоить, если он зака-
призничал в храме. Кроме того, дети бы-
стро устают во время службы. Им хочет-
ся бегать, а родителям – молиться. Кто-то 
в это время должен поговорить с детьми, 
почитать Библию, рассказать о жизни Спа-
сителя, о родной истории. Поэтому нам 
очень нужна воскресная школа. Причем 
не только для детей, но и для взрослых. 
А где воскресная школа, там и библио-
тека, и видеотека…

– Продолжением этой работы ви-
дится и Семейный клуб, где с духов-
ной точки зрения будут обсуждать 
вопросы воспитания детей, и Центр 
детского творчества, и литератур-
ная студия, и программа культурно-
го досуга семьи…

– Да, наполнение будет очень разно-
образное, не только социальное. Снача-
ла голодного надо накормить, а затем 
уже помочь его культурному развитию 
и духовному становлению.

– Какие-то направления деятель-
ности уже существуют на приходе? 
И есть ли люди, которые хотят зани-
маться социальным служением?

– Небольшой гуманитарный склад су-
ществует. На остальное просто нет по-
мещений. Заинтересованные люди есть, 
это активные прихожане и молодежь, ко-
торые смогут нести социальное и мис-
сионерское служение. Они обращались 
ко мне с предложениями. Пришло время 
всех собрать. Думаю, что надо не ждать 
строительства, а уже сейчас начинать ра-
ботать. Центр это – не здание, а люди, ко-
торые несут служение. 

– Будет ли в социальном служении 
взаимосвязь между Саровом и Ди-
веевом?

– Мне бы хотелось, чтобы мы друг дру-
га поддерживали и дополняли. Что невоз-
можно делать в Сарове, делали бы в Ди-
вееве и наоборот. Обменивались опытом, 
ресурсами. Хорошо будет, если наше во-
лонтерское служение в Сарове также бу-
дет действовать под покровительством 
прпмц. Елисаветы. Святая несла жертвен-
ное и миссионерское служение, показала 
искреннюю любовь к России – не к исто-
рическому своему отечеству, а к стра-
не, которую она полюбила, как родную, 
и положила за нее и за ее веру жизнь. 
В создаваемом в Сарове на ул. Пушкина 
социальном семейном центре «Отрада» 
мы планируем устроить домовую цер-
ковь в ее честь. 

Также в городе строится храм в честь 
свв. Царственных страстотерпцев, 
а прпмц. Елисавета – родная сестра Цари-
цы Александры Федоровны. В этом ощу-
щается невидимая духовная нить, кото-
рая должна нас связать. И тогда с Божи-
ей помощью все устроится и получится.

Беседовала А. Виноградова

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ 
В благочинии

В прошлом номере газеты была ин-
формация о том, что в Дивееве при при-
ходе храма во имя прпмц. Елисаветы 
планируется построить комплексный 
социальный центр, его рабочее название 
«Центр Милосердия имени преподоб-
номученицы Елисаветы Феодоровны». 
Подробнее об этом рассказывает благо-
чинный Саровского округа протоиерей 
Александр Долбунов.

Святая Елисавета станет небесной 
покровительницей социального служения 

в Дивееве и Сарове
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Говорят люди

Ключевое слово – «благодать»
– В первую очередь, крестный ход – 

это молитвенное шествие, через которое 
благодатию Святого Духа освящается 
местность. Здесь собрались прихожане 
всех храмов, и по их молитвам освяща-
ется весь город. Раньше крестные ходы 
были запрещены, и верующим нельзя 
было выйти за церковную ограду. А сей-
час по милости Божией это возможно.

Протоиерей Лев Юшков
– Сегодня мы празднуем память 

Всех Святых. Это были такие же люди, 
как и мы, со своими немощами и слабо-
стями. Но у них была отличительная чер-
та – они демонстрировали или испове-
довали свою веру, в самых тяжелых си-
туациях не отказываясь от нее, но неся 
свой крест до конца. Таким массовым ше-
ствием мы показываем свое исповеда-
ние православной веры и, с другой сторо-
ны, стараемся оказать молитвенную по-
мощь тем людям, которые, может быть, 
еще не знают Христа. Мы не просто идем, 
а мы молимся. И это является проявле-
нием нашей веры и любви ко Господу.

Протоиерей Владимир Кузнецов
– Саров – это такое место, где в 1903 

году при участии Царской семьи был 
прославлен прп. Серафим Саровский. 
И здесь простой народ явил большую лю-
бовь к Царской фамилии, члены которой 
не просто активно участвовали в прослав-
лении святого старца, ходили на Ближ-
нюю и Дальнюю пустынки, но также ис-
поведовались и причащались в Саров-
ском монастыре. Думаю, что возрожде-
ние крестного хода в Сарове берет свое 
начало от той традиции, и этим он мне до-
рог. Для города он даже более значим, 
чем крестный ход Саров-Дивеево-Саров 
(31 июля – 1 августа). Хотелось бы, чтобы 
он стал более многолюдным.

Борис Макарьянц
– Я хожу в этот крестный ход каж-

дый год, с самого начала его существо-
вания. Это – престольный праздник на-
шего храма Всех Святых. Сначала везли 
детей на колясках, а теперь они подрос-
ли и идут рядом с нами. Какой-то участок 
пути нам надо пройти обязательно. Вооб-
ще я заметил, что дети очень любят крест-
ные ходы. Хотя мы просто идем и молим-

ся, ничего специально для них не приду-
мываем.

Для православного человека крестный 
ход – это дополнительная возможность 
ощутить благодать и освятить молитвой 
ту местность, где мы живем. Кроме того, 
мы показываем окружающим, что у нас 
страна пока еще православная, и в на-
шем городе верующих людей немало.

Сергей Крюков
– Для чего нужен крестный ход? 

Я об этом никогда не задумывался, 
для меня – это праздник. Надо поду-
мать… Ведь наши предки что-то в это 
вкладывали. Самое главное – это со-
вместная молитва, которая выливается 
из стен храма, течет и опоясывает весь го-
род, невидимо ограждая его и живущих 
в нем людей, а также некий труд – дела-
ние. Из этого вытекает все остальное. Во-
первых, радость единения и праздник об-
щения, ведь на крестном ходе встречают-
ся прихожане разных храмов. Крестный 
ход нас укрепляет и объединяет. Во-
вторых, это христианская миссия, когда 
мы свидетельствуем о своей вере. Люди 
видят, что вера живет, и не только в ба-
бушках, ведь среди нас много детей и мо-
лодежи. Все идут дружные, радостные, 
поздравляют прохожих с праздником.

Алексей Голубев
– Считаю, что этот крестный ход со-

стоялся, он живет и нужен людям. Не-
которые начинают ходить в крестные 
ходы, а потом приходят и в храм. Сегод-
ня я вижу новые лица, десятка два муж-
чин, которых не было раньше. Происхо-
дит, и даже уже произошла передача тра-
диции. Например, если раньше на ночном 
богослужении Великой Субботы были 
одни старушки, то сейчас – люди сред-
него и молодого возраста. Мы умрем – 
они будут ходить после нас.

В первые годы горожане крутили паль-
цем у виска при виде крестного хода. 
А теперь уже привыкли. Люди смотрят, 
как мы идем, как молимся. Это – наша 
проповедь ногами. Когда идет крестный 
ход, ад трепещет. А сколько чудес быва-
ло на крестных ходах! В 1998 году зами-
роточила храмовая икона батюшки Се-
рафима из храма Всех Святых. Да всего 
не упомнишь. 

Расскажу про одно чудо–не чудо, 
но милость Божию, которая случилась 
лично со мной на крестном ходе в Ди-
веево. Во второй день праздника с утра 
не успел выпить чаю, надо было бежать 
на автобус. По приезде в Дивеево так хо-
телось пить, но все ларьки были закры-
ты, негде купить водички. Пошел на архи-
ерейскую службу. Вижу, священники ис-
поведуют народ, и мне захотелось испо-
ведаться. После исповеди незнакомый 
батюшка спрашивает: «Будешь прича-
щаться?» Отвечаю: «Нет, я не готовился». 
– «А что ты вчера делал?» – «Шел крест-
ным ходом из Сарова в Дивеево». – «Все. 
Это засчитывается. Ты же весь день мо-
лился, когда шел. А сегодня с утра что-
нибудь ел или пил?» – «Нет». – «Тогда иди, 
причащайся…» Господь не дал малого – 
попить, чтобы дать несоизмеримо боль-
шее – Святое Причастие. Вот что такое 
крестный ход. Мы прилагаем малый труд, 
а принимаем благодать Божию.

Алексей Федоров
– Мне запомнилась проповедь про-

тоиерея Александра Брюховца. Он го-
ворил о том, что Господь заповедал нам 
стремиться к святости, говоря: «Будьте 
совершенны, как совершенен Отец ваш 
Небесный». А мы в суете часто забыва-
ем об этом. Но нам показывают пример 
святые, которые все оставили и пошли 
за Христом. Первые святые Церкви были 
мучениками, поэтому тропарь и кондак 
праздника Всех Святых посвящены му-
ченикам. Нам надо знать их житие и ста-
раться подражать их внутреннему устрое-
нию. И мы, участвуя в крестном ходе, де-
лаем маленький шажок навстречу Богу. 
Кроме того, это – радость и исповеда-
ние нашей веры, свидетельство о Христе.

Георгий Яковлев
– Благодать Божия, когда народ ор-

ганизуется в такое молитвенное ше-
ствие. Надо объединяться и вспоминать 
о том, что мы – православные. Раньше 
были большие крестные ходы, и сейчас 
это возрождается. Когда мы идем крест-
ным ходом по городу, нельзя стеснять-
ся. Пусть все, и особенно молодежь, ви-
дят, что православные – это не какие-то 
робкие и смущенные существа, и не одни 
только бабушки, но также молодые, физи-
чески и духовно крепкие люди. Надо пока-
зать молодежи правильное направление.

Константин Краснов

– Нам крестный ход нужен для того, 
чтобы мы были везде свободны. Потому 
что в храме себя чувствуешь хорошо, там 
все свои. А здесь мы идем на виду у все-
го города. Кто что говорит, а мы идем. 
Даже настроение поднимается оттого, 
что мы можем показать, что мы живем 
верой, это – наше, без этого теперь ни-
куда. Поэтому с крестным ходом легко.

Татьяна Кузнецова
– Я первый раз на крестном ходу, ощу-

щения самые хорошие. У меня сейчас 
дочь сдает экзамены, решила ей помочь 
молитвой. Молюсь за доченьку и всех 
родных.

Галина
– Стараюсь ходить каждый год, пото-

му что во время крестного хода идет об-
щение с Богом.

Игорь
– Мы всегда стараемся бывать 

на крестном ходе, нам это нравится. А се-
годня какой-то день особенный, удиви-
тельный – солнечный, но не жаркий, поэ-
тому легко идти. Этот день очень значим, 
ведь сегодня здесь с нами все святые.

Юлия Еремина
– Чувствую какую-то силу отто-

го, что собираются все вместе, люди 
из разных храмов, с которыми уже дав-
но не виделись. Накануне вечером ка-
жется, что не сможешь пройти этот путь. 
Но великая сила соборной молитвы дает 
заряд бодрости и радость единства.

Татьяна Мальгина
– Хожу в крестный ход для того, что-

бы еще раз сказать всем святым спаси-
бо за то, что молятся о нас. 

Евгения Бойкова
Каждый находит на крестном ходе 

что-то свое. Один молится о здравии 
близких. Другой, переживший тяжелую 
утрату, – об упокоении новопреставлен-
ного родного человека. Молятся о мире 
и благополучии Родины. Кто-то больше 
молится, а кто-то – общается. Кто-то 
во славу Божию совершает свой малень-
кий подвиг, неся тяжелую икону или хо-
ругвь, с молитвой преодолевая трудно-
сти. Крестный ход помогает выразить 
свою веру. И жить дальше с обновленны-
ми силами. Ведь вся наша жизнь – это 
большой крестный ход, шествие со сво-
им крестом за Христом.

Беседовали М. Курякина, 
А. Виноградова

Для чего нужен крестный ход? Мы попросили ответить на этот 
вопрос участвующих в нем священников и прихожан.

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ
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Люди уходят – иконы остаются
Из села Бабино – 

в Саров
В 2006 году саровчанка Антонина Мар-

кевцева обратилась к работнице храма 
прп. Серафима Саровского Надежде Ток-
мениновой с предложением отдать ико-
ну Божией Матери. Речь шла о храмо-
вой иконе «Скоропослушница» из с. Ба-
бино. Отошла ко Господу последняя ее 
хранительница – Мария, и родственни-
ки, проживающие в нашем городе, ре-
шили передать святыню в Саровский мо-
настырь: «Икона строгая. Мы не достой-
ны хранить ее. В селе есть желающие ее 
забрать, но кто будет молиться, когда 
их не станет?»

За иконой в Бабино поехал единствен-
ный тогда насельник Саровского монасты-
ря игумен Иоасаф вместе с Антониной 
и Надеждой. Путь лежал через Кремен-
ки. Нелегкая дорога с ухабами, распути-
ца. Машину пришлось оставить недале-
ко от дома, простой русской избы, опу-
стевшей после смерти хозяев. Икона сто-
яла на столе, накрытая полотенцем (оно 
сейчас лежит в сундуке в келии батюш-
ки Серафима). Ушли все те, кто молились 
перед ней, для кого молитва была необ-
ходимым духовным хлебом. Люди уходят 
– иконы остаются… До машины тяжелую 
икону несли на руках отец Иоасаф и На-
дежда. На заднем сиденье старых «Жи-
гулей» ее уместили с трудом.

Шло время, и икона напомнила о том, 
что Пресвятая Владычица не оставляет 
без помощи прибегающих к Ней. Рас-
сказывает работница храма Лариса Ф. 
«Наша икона «Скоропослушница» – «на-
моленная», т. е. наполненная благодат-
ной силой и готовностью принять в Свои 
Материнские объятия всякого стражду-
щего. Надо только уметь приступить 
к Ней со смирением и твердой верой в по-
мощь Пресвятой Богородицы. Почему она 
пришла к нам, в Саровский монастырь? 
По пути от с. Бабино много чудесных хра-
мов и Дивеевский монастырь, а она, ми-
нуя все, явилась сюда. Что же ее привлек-
ло? Думаю, что молитва. Не какаято осо-
бенная, а простая, народная, но постоян-
ная. Для укрепления молитвы получили 
мы эту икону…»

Она учила нас 
молитве

С первых дней в храме Серафима Са-
ровского потекла монашеская Полунощ-
ница, молились игумен Иоасаф и его труд-
ник Сергий, оба из Троице-Сергиевой Лав-
ры. Они же служили молебен с акафистом 
прп. Серафиму. «Одежда на мне была мо-
крой от усердия, так трудно было учить-
ся этому делу», – вспоминал позже Сер-
гий (теперь он послушник монастыря). 
Начинали в 5.30 утра, как и теперь. Од-
ной рабе Божией очень хотелось с ними 
молиться. Разрешили, и она тихо стоя-
ла в сторонке, чтобы не мешать. А игу-

мен ее спрашивает: «Где же саровские 
молитвенники?» – «Молитвенники, – от-
вечает она, – по домам сидят, а я, если 
можно, соберу, кого знаю». Стали жен-
щины одна за другой собираться. И так 
всем понравилось, что к 2006 году посто-
янно ходили более пятнадцати человек, 
и уже сами справляли утреннее правило, 
т. к. к этому времени о. Иоасаф остался 
один. Он благословлял нас на пение ака-
фистов по дням недели, тропарей, осо-
бенно Пресвятой Богородице. Богослуже-
ния начинались в 8 часов утра, а мы к это-
му времени уже были «разогреты» свои-
ми молитвами и всегда радостны духом.

Постепенно сложился постоянный 
круг прихожан, готовых на всякое доброе 
дело для храма. А как убрали храм в 2006 
году к Пасхе! Отец игумен строгий, требо-
вательный до того, что, казалось, испыты-
вает терпение человека, но и сам прини-
мал участие в уборке. Потолок в притво-
ре мыли три раза. Вычистили огромное 
паникадило. Внутри и снаружи полностью 
вымыли келию батюшки Серафима. Все 
оградки натерли до блеска. Все большие 
иконы, иконостас, алтарь мыл сам батюш-
ка. Так же тщательно мыли и пол – каж-
дую плитку до блеска. Храм сиял чисто-
той, как никогда.

Лариса: «Настал Великий Понедельник 
– 17 апреля 2006 года. Среди дня людей 
в храме было мало. Вдруг слышим: «Иди-
те, встречайте Матерь Божию!» И вот, не-
сут икону, а мы – под нее посреди храма. 
Ну и вид же у нее был! В середине киота 
большое стекло, а по бокам еще окошеч-
ки – застекленные рамки, видно, не смог-
ли одно большое сделать. Вся украшена 
обветшалыми бумажными цветочками. 
Лик Спасителя пострадал больше всего, 
часть лика Богородицы повреждена. Отец 
игумен распорядился принести табурет-
ку, покрыть салфеткой и поставить икону 
к иконостасу с правой стороны.

Все разошлись, а я не находила себе 
места, словно что-то важное надо сде-
лать. Вспомнила! За свечным ящиком 
была одна тоненькая затертая книжечка 
с акафистом «Скоропослушнице». А я еще 
думала: «Кто ее купит?» Побежала, нашла. 
С каким-то внутренним волнением и ре-
шимостью встала на колени перед ико-
ной и с плачем стала читать. Глядя на изу-
родованную икону, нельзя было не за-
плакать. С тех пор мы стали читать этот 
акафист каждый день. После величания 
все по очереди прикладывались к ико-
не, проходя на солею, будто брали бла-
гословение.

Шло время. «Скоропослушницу» унес-
ли в келию батюшки Серафима, и мы моли-
лись там. А потом и вовсе ее унесли в риз-
ницу. В монастыре были новые насельни-
ки, которые понимали устроение храма 
иначе. Всем нам очень не хватало «Скоро-
послушницы», будто осиротели. Говорю: 
«Батюшка, верните нам икону, не можем 
без нее». Икону реставрировали и поста-
вили на то место, где она и теперь стоит. 
Киота не было, и она начала портиться. 
Ее снова передали на реставрацию, уже 
опытным иконописцам под руководством 

Надежды Королевой. После этого икону 
поместили в киот, затеплили неугасимую 
лампаду. Вновь потекла молитва, теперь 
уже по вечерам, после службы».

Богу все возможно
Перед иконой с особыми сердечны-

ми прошениями молились две женщины: 
одна – молодая, другая – пожилая. Обе 
просили у Божией Матери рождения ре-
бенка. У молодой уже рос сын, он вот-вот 
должен был пойти в школу. Малыш очень 
хотел братика или сестренку, но Господь 
не давал. Другая женщина просила дитя 
для своей почти сороколетней бездетной 
дочери, не теряя надежды стать бабуш-
кой. Может быть, эту женщину молитвен-
но поддерживал ее отец – Петр, давно 
ушедший в мир иной. Когда-то он ходил 
молиться сюда, в Саровский монастырь, 
и был близок со здешними монахами, 
во времена безбожия они доверяли ему 
свои тайны. А потом был обыск в доме, 
и маленькая дочка запомнила разбро-
санные вещи, как папа был в тюрьме це-
лый год и чудесным образом вернулся 
живым. Все может молитва.

Пресвятая Богородица исполнила ча-
яния обеих женщин. Молодая до самых 
родов, даже зимой в метель, приходила 
вечерами читать акафист. Родила дочку 
Танечку. А пожилая женщина продолжала 
читать акафист. Пришел час, и на свет по-
явилась Дашенька, с личиком в точности 
как у бабушки. Господь дал по просьбе 
Царицы Небесной этих девочек. А Сама 
Богородица тихо и молчаливо смотрит 
с иконы…

Одна из постоянных прихожанок хра-
ма Татьяна Г. попала в автомобильную ка-
тастрофу. Степень полученных ранений 
была критической, она была прикована 
к койке в реанимации. Потеря сознания, 
возможности двигаться, самостоятель-
но принимать пищу (что исключало воз-
можность Причастия). А у иконы «Ско-
ропослушница» за пострадавшую ста-
ли горячо молиться прихожане вместе 
с игуменом. Когда священник отправил-
ся в больницу со Святыми Дарами, ока-
залось, что больной стало лучше, и она 
смогла причаститься. Постепенно Татья-
на вернулась к нормальной жизни и по-
прежнему ходит в храм.

Был еще случай. Икона «Скоропослуш-
ница» тогда стояла в келии батюшки Се-
рафима. Прибежала в храм встревожен-
ная женщина. В Израиле пропала ее дочь. 
Неподалеку начались военные действия, 
и связь с дочерью потеряна. Повели ее 
к «Скоропослушнице» прямо во время 
литургии: «Молись!» Еще служба не кон-
чилась – бежит, и телефон звонит! Дочь 
сумела дозвониться до нее, сообщила, 
что там суматоха, все бегут, через Пале-
стину коридор сделали. Отец М. отслужил 
краткий молебен у иконы свт. Николая, 
а через несколько дней мы уже увидели 
эту путешественницу в добром здравии.

Шло время, многое переменилось. 
Уже нет у иконы читающих и поющих 

групп, разве одиночки днем. «Скоро-
послушница» стоит опять одна, теплит-
ся лампада…

В конце 2014 года большое горе при-
вело в храм прп. Серафима одну женщи-
ну в последней надежде на какое-то чудо, 
ведь Богу все возможно. Попал в аварию 
ее уже немолодой брат, некрещеный 
и всегда отклонявший разговор об этом. 
Лежит в коме несколько дней. А дома его 
ждет, ничего не подозревая, старая боль-
ная мать. Родные боятся, что ее убьет 
это известие…

Мы стоим и не знаем, чем помочь. 
Важнейшая церковная молитва бывает 
за проскомидией, при этом совершает-
ся поминовение членов Церкви Христо-
вой. А некрещеный таковым не являет-
ся… Говорим ей, что сердечная молитва 
творит чудеса, но нужно вложить в нее 
все силы, боль и слезы. Работницы храма 
подвели женщину к «Скоропослушнице» 
и рассказали об иконе, что знали, чтобы 
пробудить надежду. Она все принимала 
с благодарностью… Не прошло недели, 
и мы снова увидели эту страдалицу у при-
лавка. От нее узнали, что родные со сле-
зами молились за больного почти четыре 
дня. Брат вышел из комы и, очнувшись, 
дал согласие на совершение Таинства 
Крещения и смог принять Святые Тай-
ны! Состояние больного было нестабиль-
ное, и на следующее утро она принесла 
известие о его смерти. Но у нас не было 
уныния. То, что сотворила Матерь Бо-
жия для этого человека, не имеет цены. 
За душу усопшего потекла полноценная 
церковная молитва. Если быть в храме 
внимательным и благоговейным, то ста-
новишься свидетелем дел Божиих…

Мы называем святую икону «на-
шей». А признает ли Пресвятая Богоро-
дица нас «своими», если мы перестали 
молиться и беседовать с ней? Прежде 
в канун праздника иконы «Скоропослуш-
ница» на вечерне хор пел акафист, а те-
перь – нет. Мы имеем великое сокрови-
ще и не пользуемся им. Пресвятая Бого-
родица ждет нашего почитания, молитв 
и прошений. Так и написано на обратной 
стороне этого образа, прибывшего с Афо-
на: «…в благословение христолюбивым 
жителям, в благоугодную помощь, по-
кров и заступление всем, с верою и любо-
вию притекающих ко Всеблагой Владычи-
це мира и умильно молящихся перед Ее 
пречистым образом». Также не забудем 
сказанное Самой Пречистой: «Я никого 
не оставлю неуслышанным».

Нет, не погоня за чудесами в центре 
жизни православного человека. Чуде-
са происходят совсем не для того, что-
бы удивить. Они пробуждают человека 
от духовного сна. Чудо – отклик, пришед-
ший от Бога. Он ободряет, укрепляет. На-
поминает: нам надо менять себя, свой 
внутренней мир, привычки и образ жиз-
ни. Другого пути нет. И в нынешнее вре-
мя происходят исцеления, обновляются 
иконы. А наши души?

Прихожане храма преподобного 
Серафима Саровского

Это было

Икона «Скоропослушница» из храма прп. Серафима Саровского Свято-Успенского монастыря время 
от времени сама напоминает о себе. Прихожане рассказывают об иконе. Окончание, начало в № 9 (93).

НАША ИСТОРИЯ

Хранительницы иконы из с. Бабино

Мария Маркевцева

Анна Маркевцева Монахиня Параскева (Абразумова)
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Сочетать заботу 
о душе и теле

Так сложилось, что сам бессменный 
командор и его заместитель, Евгений Ва-
сильевич Кузнецов, много лет являют-
ся прихожанами храма Иоанна Предте-
чи. Как они совмещают православный 
образ жизни и спорт? Вячеслав Михай-
лович считает, что одно другому не ме-
шает. Все дело в том, какие цели ставит 
перед собой спортсмен. Прославить себя 
или Бога? Послужить себе или ближним? 
Спорт может вдохновить людей и пробу-
дить в них патриотические чувства, мо-
жет пропагандировать здоровый образ 
жизни.

Вячеслав Михайлович был удивлен 
и глубоко тронут, когда в 2003 году Свя-
тейший Патриарх Алексий II прислал свое 
приветствие и благословение участникам 
пробега «Курск – Саров», посвященного 
100-летию прославления батюшки Сера-
фима. Патриарх пожелал, чтобы девизом 
пробега стали слова: «За духовное и фи-
зическое здоровье личности». «Церковь 
всегда призывала своих верных чад соче-
тать заботу о душе со стремлением ве-
сти здоровый образ жизни, удаляться 
от пагубных привычек, способных нане-
сти вред здоровью. Физическая культура 
и спорт особенно важны в жизни подрас-
тающего поколения, так как они закаля-
ют характер, воспитывают мужество, 
целеустремленность, дисциплинируют», 
– эта высокая оценка Патриарха Алек-
сия II воодушевила наших легкоатлетов 
на дальнейшие труды.

Сам Вячеслав Михайлович около двад-
цати лет вел Клуб сторонников здорово-
го образа жизни при Доме ученых. Там 
изу чали, как правильно закаливаться и пи-
таться, зимой выходили из здания в ку-
пальных костюмах и обливались ледяной 
водой. И до сих пор В. Линник продол-
жает оставаться в хорошей физической 
форме, ведет здоровый образ жизни, за-
нимается плаванием. На счету 75-летнего 
спортсмена 31 марафонский пробег, один 
из них – стокилометровый. Этот боль-
шой любитель бега в прошлом участво-
вал в 2-3 пробегах ежегодно, а сейчас уже 
сбавил нагрузку. Но возраст не помешал 
ему и в этом году возглавить пробег «Се-
вастополь – Саров».

Вдохновляющая 
идея пробега 

По словам Вячеслава Михайловича, 
чтобы собрать команду, должна быть 
вдохновляющая идея, способная увлечь 
людей, которым предстоит преодолеть 
серьезные трудности, ведь многодневный 
пробег – это не увеселительная прогул-
ка. И с комплектацией команды не было 
проблем. Наоборот, даже были вынуж-
дены отказать бегунам из Северска, ко-
торые просились и были готовы лететь 
в Крым за свой счет.

Рассказывает В. М. Линник: «Воссое-
динение Крыма с Россией вызвало у наро-
да небывалый массовый подъем духа. Так 

родилась идея пробега из Севастополя, 
хотя я отдавал себе отчет о предсто-
ящих трудностях и больших расходах. 
Скептики предлагали бежать вокруг Ни-
жегородской области, что значительно 
проще, но я понимал, что это не вдохно-
вит моих соратников…»

В оргкомитет пробега вошли 19 чело-
век, а его сопредседателями стали глава 
администрации г. Сарова В. Димитров, 
директор РФЯЦ-ВНИИЭФ В. Костюков 
и губернатор Севастополя С. Меняйло. 
В команде было 42 человека (сотрудни-
ки Ядерного центра и других предприя-
тий Сарова и Нижнего Новгорода). Марш-
рут протяженностью 1900 км прошел че-
рез: Севастополь – Симферополь – Феодо-
сию – Керчь – Темрюк – Ростов-на-Дону 
– Тамбов – Моршанск – Шацк – Саров…

29 апреля участники пробега на авто-
бусе выехали из Сарова и 30-го апреля 
прибыли в Севастополь. 1 мая состоялась 
экскурсия по городу. Пробег стартовал 
2 мая после митинга, коленопреклонен-
ного возложения венка и зажжения фа-
кела от Вечного огня на Сапун-горе. По-
мимо руководства города на митинге 
выступил командор пробега. В целом, 
митинг прошел в очень трогательной 
атмосфере.

Если бежать всем вместе, то нереаль-
но преодолеть такое расстояние за семь 
беговых дней, поэтому на участках меж-
ду населенными пунктами использовался 
эстафетный метод, когда три спортсме-
на бегут одновременно на соседних от-
резках пути. По требованиям безопасно-
сти бегунов на трассе сопровождал ав-

тотранспорт с медсестрой, готовой ока-
зать помощь. А загруженные и опасные 
участки автотрасс участники проезжали 
на автобусе.

В городах спортсмены бежали еди-
ной колонной вместе с местными люби-
телями бега, неся трехметровый транс-
парант с девизом пробега «ПОМНИМ 
И ЧТИМ!», а также факел, зажженный 
от Вечного огня в Севастополе. В Саров 
участники пробега прибыли 8 мая, а 9 мая 
они участвовали в праздничных торже-
ствах и вручили руководителю ВПК «Му-
жество» Павлу Новаеву капсулу с землей 
с Сапун-горы.

Победа подарила 
нам жизнь

– Вячеслав Михайлович, с какими 
трудностями вы столкнулись при ор-
ганизации пробега?

– Когда мы начали созванивать-
ся со спорткомитетом Севастополя, 
один из его сотрудников устало заявил, 
что у них уже есть сорок заявок на всякие 
пробеги в честь 70-летия Победы. Я поду-
мал, как бы наше предложение не поло-
жили под сукно. Но губернатор Севасто-
поля велел оказать нам содействие, были 

решены вопросы с размещением и пита-
нием. Хотя когда мы предварительно про-
ехали по маршруту, столкнулись с тем, 
что непросто найти место для ночлега. 
Мы были готовы спать на матах в спорт-
зале. Но за то время, что Крым входил 
в состав Украины, вся инфраструктура об-
ветшала, стадионы и спортзалы пришли 
в негодность. Мы были вынуждены искать 
дешевые частные гостиницы, что приве-
ло к дополнительным расходам.

– Где лучше всего принимали 
бегунов?

– Очень уважительно к нам отнеслись 
в Шацке, через который мы бежим уже 
не в первый раз. Еще за 30 км до горо-
да позвонил глава администрации, ко-
торый уже ждал нас. Пришлось подъе-
хать на автобусе, чтобы не задерживать 
его. Был замечательный митинг, на кото-
рый собралось очень много детишек, по-
том они пробежали с нами отрезок пути. 

– Что лично для вас значит День 
Победы?

– Представьте, когда 22 июня 1941 года 
началась война, мне исполнился год и во-
семь месяцев. Моему старшему брату 
было десять лет, а младший брат родил-
ся перед самой войной, 5 июня. За деть-
ми смотрела бабушка, а мать работала 
главным бухгалтером на харьковском 
заводе маркшейдерских инструментов. 
От ужасов немецкой оккупации нас спас-
ло то, что завод эвакуировали в Томск, 
и мы вернулись в Харьков только в 1943 
году. Наш отец погиб в 1941 году под Мо-
сквой. А все дети выжили, получили об-
разование…

– Как дальше сложилась ваша 
жизнь?

– После окончания десятилетки я по-
ступил в Калининградское высшее воен-
но-морское училище на инженерный фа-
культет, где проучился три года. Помню, 
как в 1959 году мы, курсанты, участвовали 
в параде на 7 ноября в Москве. Нас при-
везли из Калининграда за 50 дней до на-
чала парада, и мы маршировали по 6-7 ча-
сов каждый день в любую погоду. Парад, 
правда, получился грандиозный… А после 
хрущевского сокращения армии на 1 млн 
200 тыс. человек наше училище расфор-
мировали. Была возможность поступить 
в любой технический вуз, но я выбрал 
физфак МГУ. Мне повезло, ведь если 
бы я стал военным, то в полной бы мере 
ощутил уничтожение нашей армии после 
перестройки… Когда выпускников МГУ 
агитировали работать во ВНИИЭФ, не го-
ворили, где он находится, и что тут закры-
тый город. В 1966 году я получил распре-
деление в г. Подольск, но меня кадровик 
стал убеждать ехать во ВНИИЭФ: «Там 
так хорошо, все ходят в нейлоновых ру-
башках». Я не соглашался, тогда он мне 
предложил пообщаться с доктором наук 
из ВНИИЭФ. Беседа с ученым произвела 
впечатление. Я подумал, ладно, отрабо-
таю три года и вернусь в Москву, посту-
плю в аспирантуру. Но это была моя судь-
ба, здесь я проработал 44 года. Большую 
роль в моей жизни сыграл С. Б. Кормер, 
который возглавлял лазерное отделение 
№ 13, мы решали очень интересные зада-
чи. А в 1996 году я приезжал в Подольск 
и видел, какой там развал. Так что я – 
счастливый человек.

– Как вы пришли к вере?
– Я был активным комсомольцем 

и коммунистом, но постепенно стал при-
ходить к Богу, читать молитвы, соблю-
дать посты. Наверное, все-таки сказалось 
то, что меня бабушка окрестила в раннем 
детстве… А еще мне довелось участво-
вать в пробеге «Москва – Иерусалим» 
в честь 2000-летия христианства. Я тогда 
был невыездным, но с Божией помощью 
сумел получить разрешение самого зам. 
министра на выезд за границу. Мы побы-
вали в Вифлееме, Назарете, Иерусалиме. 
Это – память на всю жизнь.

– Участвуете ли вы в крестных 
ходах?

– Я регулярно принимаю участие 
в крестных ходах и меня всегда удивля-
ет – уже я, марафонец, устал, а наши ста-
рушки все идут и идут. Местные ребя-
та бегут босиком и не стирают ноги. По-
моему, все это просто чудо!

Справка. Пробег «Севастополь – Са-
ров» – уже четвертый, посвященный юби-
лею Великой Победы. Первый пробег «Мо-
сква – Саров» наши легкоатлеты под ру-
ководством с. н. с. ИЛФИ РФЯЦВНИИЭФ 
В. Линника совершили в 1995 году. В 2005 
году состоялся пробег «Волгоград – Са-
ров» и в 2010 году – пробег «Брест – Са-
ров». Эти спортивные мероприятия вы-
лились в события регионального масшта-
ба. Митинги с участием руководителей 
городов и областей, несение транспа-
рантов и факелов, зажженных от Веч-
ного огня, участие местных спортсме-
нов – все это стало данью памяти геро-
ям, ковавшим Победу. Все данные пробеги 
финишировали в Сарове в разгар празд-
ника 9 мая.

Три пробега были посвящены юбилею 
Федерального ядерного центра: в 1996 
году – «Нижний Новгород – Саров», в 2006 
– «Москва – Саров» и в 2011 году – «Зареч-
ный – Саров».

Два пробега «Курск – Саров» в 2003 
и 2013 годах состоялись в честь 100летия 
и 110летия канонизации прп. Серафима 
Саровского, они начинались с предстар-
тового молебна с водосвятием. В 1997 
году пробег «Нижний Новгород – Москва» 
был посвящен 850летнему юбилею сто-
лицы и 385летию Нижегородского опол-
чения, а пробег «Нижний Новгород, Са-
ранск – Саров – Болдино» – 200летию 
А. С. Пушкина в 1999 году. Тогда нижего-
родские и саранские спортсмены при-
бежали в Саров, а отсюда уже вместе 
с нашими бегунами направились в Бол-
дино, где к юбилею поэта отреставри-
ровали храм, построенный его дедом. 
И еще один пробег – от Санаксарского 
до Дивеевского монастыря – был прове-
ден в честь 2000летия христианства.

Подготовила М. Курякина

Инициатива

Командор
За двадцать лет – двенадцать больших легкоатлетических про-
бегов, посвященных важным церковным и государственным 
юбилейным датам. И последний из них – семидневный пробег 
«Севастополь – Саров» в честь 70-летия Победы. Наш собеседник 
– их идейный вдохновитель и организатор Вячеслав Михайлович 
Линник, ветеран РФЯЦ-ВНИИЭФ и саровского спорта.

ЦЕРКОВЬ В ЛИЦАХ

Фото С. Михайловой-Листрем
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Желающие могут сделать пожертвования на строительство нового приходского хра-
ма в Сарове – во имя свв. Царственных страстотерпцев – в виде именных вкладов на сум-
му 200, 500, 1000, 5 000 и 10000 рублей.

В приходских храмах и в магазине «Церковная лавка» вы получите памятный билет 
об участии в этом богоугодном деле. Имена жертвователей будут вписаны в синодики 
для поминания на молитве, возносимой о возведении храма.

На билетах изображен проект храма, автор которого – архитектор Андрей Анисимов. 
На билетах, выпущенных ранее, была изображена красная пятиглавая церковь. И те, и дру-
гие билеты имеют одинаковую силу, изменился только проект. Все средства перечисля-
ются на счет прихода храма свв. Царственных страстотерпцев.

Реквизиты для перечисления пожертвований:
Полное название: Местная религиозная ор-
ганизация «Православный Приход храма 
в честь святых Царственных страстотерп-
цев г.Саров Нижегородской области».
ОГРН: 1135200003135
ИНН/КПП: 5254995133/525401001

Банк: ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» г. 
Саров
ИНН: 5254004350
БИК: 042204721
р/счет: 40703810100000000259
Кор/счет: 30101810200000000721

Юридический адрес: 

607188, Нижегородская обл., г. Саров, про-
спект Мира, д. 52. т/ф: (83130) 6-03-03.  
Фактический адрес: тот же.

 Настоятель: протоиерей Алек-
сандр Николаевич Долбунов. Тел. 
8(83130) 6-03-03

Об  анафеме  на  Нижний  Нов город  и  «Снах  Бо городицы»

В Центре 
милосердия

Что сделано:
�� завершены два денежных сбора, про-

водившихся по благословению благочин-
ного Саровского округа протоиерея Алек-
сандра Долбунова. Собраны средства 
на инвалидное кресло-коляску для ребен-
ка с ДЦП (29 000 р.) и на реабилитацион-
ный курс занятий для ребенка с инвалид-
ностью по слуху (25 000 р.). Средства пе-

реданы родителям. На фото – малыш в но-
вой коляске;
�� переданы памперсы и средства ухода 

для лежачей больной;
�� в июне дважды вывозились продукты, 

вещи и мебель в Дивеево и др. населенные 
пункты Саровского благочиния;
�� 12 июня отправлены продукты для жи-

телей Новороссии (1350 кг).

Очень нужны:
�� детская кроватка для новорожден-

ного;
�� сезонные одежда и обувь для детей 

(особенно для мальчиков 7-11 лет, разм. 
обу ви — 30-35). Просьба не приносить тре-
бующие ремонта или морально устарев-
шие вещи и обувь;
�� памперсы на взрослого (разм. 2) 

и средства ухода (против пролежней);
�� небольшой складной стол и малога-

баритная стир. машина для нуждающей-
ся семьи (мама и двое детей прожива-
ют в малосемейном общежитии, у них 
очень тесно).

Чем можем поделиться:
В обменном фонде ЦМ есть инвалид-

ное кресло для взрослого, складные хо-
дунки с колесиками, прикроватный туа-
лет. Дадим во временное пользование. 
Пожертвовано много детских памперсов 
(на 15-25 кг). Звоните, доставим по Саро-
ву и округе.

Всем жертвователям – огромная бла-
годарность!

По всем вопросам обращайтесь к со-
циальному работнику прихода храма 
Всех Святых Вере Пителяк, тел.: 3-14-52, 
8-(904)-903-14-52.

Объявления
�� На время ремонта храма Всех Свя-

тых будничные богослужения переносят-
ся в храм Иоанна Предтечи. Всенощные 
бдения в субботу (в 17.00) и литургии в вос-
кресенье (в 7.00) сохраняются в храме 
Всех Святых.
�� До 10 июля продлен второй сбор про-

дуктов для жителей Луганска. Адрес при-
емного пункта: пр. Мира, 42 (здание мона-
стырской трапезной слева от старой дет-
ской поликлиники). Режим работы: по ра-
бочим дням с 16.30 до 18.30. В остальное 
время продукты можно оставить у входа 
в специальном ящике под кровлей. Прось-
ба – одежду и обувь на этот пункт не при-
носить (за искл. новых). Вещи принимают-
ся в храме Всех Святых. Тел. для справок: 
Центр милосердия (вещи) – 3-14-52; коорди-
натор сбора продуктов – 8-(906)-353-46-37.
�� Православное творческое объеди-

нение «МiР» приглашает группы по 6 че-
ловек в однодневные просветительские 
поездки на грузопассажирском автомо-
биле Максус с салоном повышенной ком-
фортности. Предлагаем готовые маршру-
ты: в Муром, Болдино, Саранск, Городец. 
В поездках вас ждет уникальная темати-
ческая подборка аудио-видео материа-
лов, чаепитие из настоящего угольного 
самовара. Возможна разработка маршру-

та по вашему желанию. Справки по тел.: 
8- (910)-880-24-00 (Роман).
�� Негосударственное общеобразова-

тельное учреждение религиозной орга-
низации «Саровская православная гимна-
зия им. прп. Серафима Саровского» объ-
являет набор в 1 класс на 2015-2016 учеб-
ный год и добор во 2-7 классы. Обучение 
бесплатное. Адрес: пр. Октябрьский д.16, 
тел.: 8-(960)-171-93-41, 66037, гимназический 
сайт: http://sargymn.ru, эл. почта: sc7nvs@
yandex.ru.
�� С 29 июля по 1 августа в Арзамасе со-

стоится традиционный фестиваль-конкурс 
православной и патриотической песни «Ар-
замасские купола». Организаторы: админи-
страция г. Арзамаса, Нижегородская мит-
рополия и Благотворительный фонд Сера-
фима Саровского. Фестиваль-конкурс про-
водится в два этапа. Первый (заочный) тур 
проходит до 28 июня, второй (очный) тур – 
29-30 июля 2015 года. Гала-концерт лауреа-
тов и гостей фестиваля и награждение по-
бедителей состоятся 30 июля на Соборной 
площади Арзамаса. Положение о фестива-
ле см. на сайте http://arzamas.org. Справ-
ки по тел. (83147) 7-15-05 (с 9 до 17 часов). 
E-mail: arzkupola@mail.ru.
�� 31 июля в палаточном городке Диве-

евского монастыря (в 12 часов), в рамках 
праздничных мероприятий ко Дню памя-
ти прп. Серафима Саровского, состоится 
благотворительный концерт для палом-
ников «Христос Воскресе, радость моя!» 
В нем примет участие православный автор-
исполнитель Валерий Малышев (г. Санкт-
Петербург) с сольной программой. При-
глашаются все желающие.
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На вопросы отвечает иерей 
Сергий Скузоваткин.

– Из «Истории государства Рос-
сийского» Н. Костомарова я узнал, 
что митрополит Алексий послал Сер-
гия Радонежского в Нижний Новго-
род, чтобы тот уговорил нижегород-
ского князя подчинится московскому 
князю, который не мог добиться это-
го силой оружия. Прп. Сергий не су-
мел уговорить князя по-хорошему, 
тогда, как сказано в книге, он затво-
рил двери храмов Нижнего Новго-
рода. Получается, князья не догово-
рились между собой, а наказали на-
род, причем самым мощным церков-
ным оружием – анафемой! Закрытием 
церквей, запретом на общение с Бо-
гом. Об этом написано и в житиях свт. 
Алексия и прп. Сергия. И как после та-
кого случая они могли быть прослав-
лены в лике святых?

– Так все и было. Тогда только-толь-
ко начали крепнуть русские княжества, 
и уже явно наметился центр объедине-
ния Руси. Митрополит Петр укрепил и воз-
высил прежде захудалый город Москву. 
А митрополит Алексий лично защищал 
Русь в Орде, не раз предотвращая набе-

ги на московского князя и разорение рус-
ских земель. С самого начала свт. Алек-
сий по-отечески заботился о людях. Так 
было и в случае с Нижним Новгородом.

Когда в стране, пораженной враждой 
и конкуренцией среди элиты, только стал 
налаживаться мир, тогда наряду с поко-
ренной Тверью выплыл Нижний Новго-
род с амбиционным князем, необосно-
ванно претендовавшим на роль лидера. 
Это была угроза войны, когда русские 
люди снова на радость врагам будут вое-
вать, разорять друг у друга святыни и пе-
ревозить их в свои удельные столицы. 

Реальность в тот период была та-
кова, что Церковь в лице митрополита 
не помогала власти московского князя, 
а представляла ее. Именно митрополит 
Московский был авторитетом и властью 
для людей, которые не знали, кого им слу-
шаться, кому подчиняться. Поэтому прп. 
Сергий и поспешил по просьбе митропо-
лита Алексия в Нижний Новгород, и об-
наружив несговорчивость местного кня-
зя, силой своего духовного авторитета 
запретил богослужения во всем городе.

Сергий Радонежский поступил как про-
рок. Он был святым и провидцем, кото-
рый не заботился о том, как про него 
подумают в духе нового тренда – осуж-

дения сращивания государства 
и Церкви. Наше государство и на-
род, православные русские люди 
были в опасности. Анафема, кста-
ти, означает не проклятие, а запре-
щение или отлучение. И запрет бо-
гослужений стал для нижегородцев 
как отрезвляющий холодный душ. 
И я никогда не замалчиваю об этом 
замечательном случае на лекциях 
по истории Русской Церкви.

– Подруга поделилась молит-
вой «Сон Пресвятой Богороди-
цы». Там говорится, что этот 
текст был заключен в камень. 
Патриарх Иерусалимский со-
брал к тому камню духовенство 
для молебного пения, а по ис-
течении трех дней и ночей камень 
развалился, и был обретен свиток 
с посланием. Действительно ли это 
было? В православной литературе 
не встречала упоминания о подоб-
ном событии. 

– По моим сведениям, так называе-
мый «Сон Богородицы» – это фольклор, 
народное творчество, возможно, даже 
древнее – апокриф. Те сведения, кото-
рые содержат апокрифы, Церковь не мо-
жет ни опровергнуть, ни подтвердить. Это 

творчество стабильно распространяется 
за счет прилагаемого к нему требования 
обязательного копирования и примене-
ния по типу мантры (многократного по-
вторения). О какой-либо подлинности 
описанных в этом произведении собы-
тий (факта нахождения свитка, сна Бо-
жией Матери и указания от Господа при-
менять его в качестве оберега) говорить 
не приходится. По сути это не молитва, 
а заговор, проявление язычества.

Подготовила А. Виноградова

ИНФОРМ-МОЗАИКА


